
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

О местах и порядке регистрации 
заявлений на сдачу единого 
государственного экзамена в городе 
Москве в 2013 году

В целях организации и проведения единого государственного экзамена в 
городе Москве в 2013 году и в соответствии с Законом Российской Федерации от 
10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Положением о форме и порядке 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 ноября 2008 года № 362, Порядком проведения 
единого государственного экзамена, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11 октября 2011 года № 2451

приказываю:

1. Утвердить порядок подачи заявлений на сдачу единого государственного 
экзамена (далее -  ЕГЭ) в городе Москве, в том числе для участников с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных
особенностей (приложение 1).

2. Определить места регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ на территории 
города Москвы, в том числе для участников с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом их индивидуальных особенностей (приложение 2).

3. Управлению профессионального образования довести настоящий 
приказ до сведения руководителей образовательных учреждений, реализующих 
основные образовательные программы профессионального образования.

4. Управлению координации деятельности Департамента обеспечить 
публикацию настоящего приказа на официальном сайте Департамента
образования города Москвы.

5. Начальникам окружных управлений образования Департамента 
образования города Москвы довести настоящий приказ до сведения 
руководителей образовательных учреждений, расположенных на территории
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административного округа, обеспечить публикацию настоящ его приказа на своих 
сайтах.

6. Руководителям образовательных учреждений, Государственному  
бюджетному учреждению города М осквы «М осковский центр качества 
образования» обеспечить информирование участников ЕГЭ о местах и порядке 
регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена в городе 
М оскве в 2013 году, обеспечить публикацию настоящего приказа на своих сайтах.

7. П ризнать утратившим силу приказ Д епартамента образования города 
М осквы от 21 февраля 2012 г. № 75 «О местах и порядке регистрации заявлений 
на сдачу единого государственного экзамена в городе М оскве».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Ю ренко Н.А.

Руководитель Департамента  
образования города М осквы

Разослать: Васильевой Т.В., Ю ренко Н.А., Управлению координации деятельности 
Департамента, Управлению профессионального образования, Управлению 
развития содержания общего, дошкольного и специального образования, 
Правовому управлению, Управлению государственного надзора и контроля в сфере 
образования,- окружным управлениям образования Департамента образования 
города Москвы, Государственному бюджетному учреждению города Москвы 
«М осковский центр качества образования», РЦОИ.

Исполнитель: 
Е.Е. Щ етнева 
(499) 151-25-84


